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России предстоит сделать
ответственный выбор
Интервью Г.А. Зюганова телеканалу «Красная линия».
Председатель ЦК КПРФ ответил на целый ряд наиболее актуальных вопросов
курс оказался для нашей страны смер внешней. Продолжение либерального предложили принять закон о промыш
У развилки
тельным. Его надо менять на принципи курса для нашей страны крайне опасно. ленной политике. Сегодня такой закон

Встречи в городе
воинской славы
4 августа начался визит
лидера КПРФ Г.А. Зюганова в город Орёл
Утром орловские коммунисты и комсомольцы
тепло приветствовали Геннадия Андреевича и со
провождающих его депутатов Государственной ду
мы. По прибытии в город Г.А. Зюганов принял учас
тие в церемонии закладки аквапарка с гостиницей
на 369 номеров. Этот уникальный объект, получив
ший название «Яхта», по концепции, масштабу и на
сыщенности не имеет равных в России.

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦК
КПРФ высоко оценил
перспективы
нового
спортивнодосугового объекта,
отметив его социальный харак
тер: «После постройки комплекс
станет достоянием всех орлов
цев, настоящим центром семей
ного отдыха».
В ходе визита лидер КПРФ
возложил цветы к памятнику
В.И. Ленина в центре города. В
торжественной церемонии при
няли участие коммунисты и
комсомольцы, сторонники пар
тии, в том числе кандидаты в де
путаты Орловского городского
Совета народных депутатов.
В этот же день лидер КПРФ
провёл встречу с губернатором
Орловской области коммунис
том В.В. Потомским.
В ходе беседы состоялось об
суждение социальноэкономи
ческой ситуации в регионе. Г.А.
Зюганов подчеркнул, что в усло
виях кризиса на первый план
выходит продовольственная бе
зопасность. По его мнению, луч
ше всего справляются с кризи
сом народные предприятия. В
качестве примера он назвал хо
зяйства, возглавляемые комму
нистами И.А. Богачёвым, И.И.
Казанковым, а также подмос
ковный совхоз имени Ленина,
которым руководит П.Н. Груди
нин. В свою очередь В.В. По
томский поблагодарил Г.А. Зю
ганова за поддержку, в том числе
в деле создания на Орловщине
свободной экономической зо
ны. Губернатор рассказал о про
ектах, которые реализуются в
регионе, и о планах на будущее.
Он проинформировал лидера
КПРФ о перспективах развёр
тывания на территории области
особой экономической зоны.
«Проект предусматривает строи
тельство отдельного промыш

ленного кластера — 25 предпри
ятий с 3 тысячами рабочих мест,
с жильём и социальной инфра
структурой для специалистов.
Проект комплекса уже разрабо
тан. Важно, что его реализация
не потребует масштабных влива
ний из федерального центра,
рассчитываем на приход круп
ных инвесторов. В настоящее
время подбирается площадка
под строительство предприятий
площадью около 2 тыс. гектаров
с возможностью её дальнейшего
расширения», — сообщил В.В.
Потомский.
Глава региона и лидер КПРФ
также обсудили завершение
строительства социальных объ
ектов, приуроченное к 450ле
тию Орла.
В заключение беседы Г.А. Зю
ганов вручил В.В. Потомскому
юбилейную медаль ЦК КПРФ
«70 лет Великой Победы» и па
мятные подарки. Во встрече
приняли участие депутатыком
мунисты Государственной думы
Ю.В. Афонин, В.Н. Иконников,
А.П. Тарнаев и А.А. Ющенко.
Затем состоялась запись вы
ступления Г.А. Зюганова на
ГТРК «Орёл». Лидер коммунис
тов рассказал, что практически
каждый год посещает в эти дни
свой родной город: «Для меня
самый большой праздник —
День освобождения Орла, и я,
как почётный гражданин горо
да, ценю свою Родину и очень
люблю её». Геннадий Андреевич
поделился видением ситуации в
стране и в мире, рассказал о тех
мерах, которые предлагают ком
мунисты для вывода России из
кризиса.
Во второй половине дня про
шла встреча Г.А. Зюганова с ко
мандующим Воздушнодесант
ными войсками, Героем России,
генералполковником В.А. Ша

Трагедия

мановым. Лидер коммунистов
поздравил генерала Шаманова с
прошедшим недавно Днём ВДВ
и вручил ему юбилейную медаль
ЦК КПРФ «70 лет Великой По
беды», а также памятный пода
рок — копию репродуктора вре
мён Великой Отечественной
войны, из которого звучат совет
ские песни. Одна из них, знаме
нитая «Синева», фактически яв
ляется гимном Воздушноде
сантных войск.
5 августа Г.А. Зюганов при
нял участие в праздничных
мероприятиях, посвящённых
72й годовщине освобождения
города от немецкофашист
ских захватчиков.
Открылись торжества ми
тингом на Комсомольской
площади. Обращаясь к его уча
стникам, лидер Компартии
подчеркнул, что на Орловщине
был сломан хребет фашизму.
«Я горжусь, что здесь родился.
Хочу всех поблагодарить, что,
несмотря на санкции и пробле
мы, вы не падаете духом», —
сказал Геннадий Андреевич.
Затем колонна под красны
ми флагами двинулась к скверу
Танкистов. В её рядах были не
только представители Орлов
щины, но и гости из других ре
гионов Центрального феде
рального округа.
После водружения копии
Знамени Победы начался тор
жественный митинг. Его открыл
губернатор Орловской области
В.В. Потомский. Он поздравил
ветеранов Великой Отечествен
ной и всех орловцев с праздни
ком, пожелал им мирного неба
над головой. Далее взял слово
прибывший в Орёл командую
щий ВДВ России генералпол
ковник В.А. Шаманов. Он на
помнил, что 11 тысяч десантни
ков сложили свои головы в годы
войны за освобождение Орлов
щины. В.А. Шаманов пригласил
всех участников торжеств в аэ
ропорт Южный, где воздушно
десантные войска показывали
своё мастерство.

— Геннадий Андреевич, за последние
полтора года ситуация в мире изменилась:
Украина, война санкций, неоднократные
попытки Запада изолировать Россию. КаB
кие выводы наша страна должна сделать
из всего этого?
— Международная обстановка стреми
тельно менялась на протяжении всех по
следних лет. Резкие изменения начались с
разрушением Советского Союза и бипо
лярного мира. Соединённые Штаты по
ставили перед собой цель стать хозяевами
планеты. Но у них ничего не получится.
Их политика захлебнулась в Афганистане
и Ираке, в Ливии и Сирии. Что касается
Украины, то они специально подожгли
там пожар. Им нужна средней руки вой
на, которая их не затронет. Важно овла
деть огромным рынком объединённой
Европы и списать свой гигантский долг
— более 18 триллионов долларов. Таким
путём американцы реализуют свою стра
тегию, в которую мы не вписываемся в
качестве партнёров. Мы для них клиенты.
Соединённые Штаты хотят подчинить и
придавить Европу, и подошли к этому уже
вплотную. Разработан проект создания
Трансатлантического торговоинвестици
онного партнёрства, которое должно обес
печить им приоритет во всех областях. Со
глашение предполагает замену довольно
высоких европейских социальных стан
дартов на более низкие, характерные для
США. В экономическом отношении пла
нируется учреждение особого трибунала и
специальной комиссии, которую возгла
вят американцы. Там они смогут диктовать
свои условия. Суверенитет всех стран Ев
росоюза будет резко ограничен. Как оказа
лось, по этим вопросам было проведено
уже восемь закрытых встреч, и прошла де
вятая — открытая. Когда европейцы узна
ли об этом, они содрогнулись. По 400 го
родам прокатились митинги протеста.
Срочно было собрано около миллиона
подписей. Люди задают своим правитель
ствам вопрос: как такое могло случиться?
Возникающее на наших глазах элек
тронное американское рабство будет, на
верное, ещё хуже, чем гитлеровское. На
ша страна выступила против такой поли
тики и заявила: нас не устраивает, что
Россию выдавливают из Европы. И вот
теперь НАТО накатывает на нас…
Нынешние осложнения в отношениях
с Западом не случайны. Они были пред
сказуемы, о чём я не раз говорил и писал.
Необходимо осознать, что мы — сильные,
умные, образованные, успешные — в
этом мире никому, кроме самих себя, не
нужны. Ведь на наших огромных просто
рах — от Балтики до Тихого океана — со
средоточена почти треть стратегических
мировых ресурсов. До той поры, пока мы
будем обладать такими ресурсами, мы бу
дем главным объектом передела, санкций
и притеснений.
Ответить на глобальные вызовы Россия
может на основе многовекторного харак
тера своей внешней политики и качест
венно иного социальноэкономического
курса. Проамериканский либеральный

Штаб протеста

Терпение
иссякает
Ситуация, которая сегодня складывается в социальноэко
номическом развитии России, очень тревожная. В первую
очередь это связано с наступлением олигархической власти
на социальные и экономические права трудящихся. Внутрен
няя политика становится всё более нетерпимой. Об этом за
явил, открывая очередное заседание Общероссийского шта
ба протестных действий 4 августа, его руководитель, замес
титель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

Траур
в Хабаровском крае
На 125м километре трассы Комсо
мольскнаАмуре—Хабаровск 5 авгус
та столкнулись два рейсовых автобуса
маршрутов 301 и 304. По информации
РИА «Новости», 16 человек погибли,
десятки получили травмы.
СВЯЗИ с этим власти Хабаровского края
В
объявили четверг, 6 августа, траурным днём.
Создана комиссия, члены которой вылетели на
место ДТП. По словам губернатора В. Шорта,
всем пострадавшим и родственникам погибших
будет оказана помощь. Раненые доставлены в
краевую больницу.
Движение на трассе, перекрытое после ава
рии, восстанавливается.
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Здесь необходима полная смена приорите
тов. Нужен иной бюджет. Требуется при
нять целый ряд качественно новых зако
нов, сформировать дееспособное прави
тельство, установить вертикаль управле
ния при поддержке народа и контроле со
стороны парламента. Когда один человек
мотается по всей стране и должен за всё от
вечать, а министры сидят и не могут спра
виться с проблемами, например в том же
Крыму, то это абсолютно ненормально.
Мы стоим у развилки, когда придётся
принимать исключительно ответствен
ные решения. Считаю, что новое прави
тельство должно быть сформировано по
образцу кабинета Примакова—Маслюко
ва—Геращенко. Это было левоцентрист
ское правительство, соединившее опыт и
талант сильных управленцев с понимани
ем того, что Россия не может существо
вать без справедливости и правды, без
дружбы народов, без социальных гаран
тий и поддержки малообеспеченных,
женщин, детей, стариков.
Новое правительство должно исполь
зовать огромные ресурсы страны в нацио
нальных интересах, а не в угоду узкой
группе олигархов и их прихлебателей. За
прошлый год страна продала сырья —
нефти, газа, золота, алмазов, леса — на
сумму двадцать триллионов рублей, а в
бюджет поступило только семь с полови
ной триллионов. Остальные деньги — это
дань, которую мы платим своей и зару
бежной олигархии. Причём мы платим
не только деньгами, но и кадрами: полто
ра миллиона лучших специалистов поки
нули Россию и работают за границей. Мы
продолжаем платить позорную дань деть
ми, лишая их Родины. Почти сто тысяч
российских детей вывезено из страны.
Решения надо принимать, они давно на
зрели. Такова принципиальная позиция
нашей партии, и мы настаиваем на этом.
Мы выступили с серией законодатель
ных инициатив, начиная от формирования
нового бюджета до законов о поддержке
детей, стариков и женщин. Наши депутаты
внесли закон о «детях войны». В России 12
миллионов людей, детство которых опали
ла война. Сегодня они получают мизерную
пенсию — в среднем 10 тысяч рублей в ме
сяц. При нынешних ценах на лекарства,
еду и коммуналку они обречены на нищен
ское существование. Мы предлагали ввес
ти для них льготы, действующие для участ
ников войны. Для этого потребуется всего
130—140 миллиардов рублей. Ведь нашли
же два триллиона для поддержки банки
ров! А 140 миллиардов для «детей войны»
никак не могут найти! Мы сделали бы это в
течение одного дня.
— Геннадий Андреевич, совсем недавно
вы общались с президентом. Могли бы вы
рассказать о какихBто подробностях этой
встречи?
— Надо отдать должное, президент от
крыт для диалога. Беседа с ним продол
жалась почти полтора часа. Я ставил зада
чей проинформировать его о том, как в
условиях кризиса и санкций реализуется
ряд наших инициатив. В своё время мы

принят, и надо делать следующий шаг.
Необходимо, чтобы в новом бюджете бы
ли выделены средства на станкостроение,
электронику, приборостроение. Без этого
разговоры об импортозамещении оста
нутся только разговорами.
Развитие экономики нужно направ
лять. Поэтому вопрос о стратегическом
планировании стоит сегодня ребром.
Следует разумно размещать производи
тельные силы по территории страны. На
до задействовать самых талантливых спе
циалистов и вернуть в страну тех, кто
уехал и работает в чужих институтах и ла
бораториях. Для этого нужна целая про
грамма.
В разговоре с президентом обсуждалась
тема, связанная с народными предприя
тиями. Я уже давно говорил о том, что на
родные предприятия — самые эффектив
ные и современные. Они работают и в
Америке, и во Франции, и в Испании. Мы
создали целую сеть таких предприятий.
Президенту я представил два из них: объ
единение «Звениговское» в Республике
Марий Эл, которым руководит Иван Ива
нович Казанков, и совхоз имени Ленина в
Подмосковье, возглавляемый Павлом
Николаевичем Грудининым. Я специаль
но принёс альбомы с фотографиями, всё
подробно показал и рассказал. Можете се
бе представить: «Звениговское» несколько
лет назад пытались прибрать к рукам бан
диты. Они его чуть не удушили и не рас
продали, как это обычно бывает в таких
случаях. Нам удалось отстоять это пред
приятие и показать, что оно является се
годня одним из лучших в стране.
Оборот «Звениговского» — десять мил
лиардов рублей. Там выращивают 172 ты
сячи свиней, 3 тысячи лошадей и пример
но столько же голов крупного рогатого
скота. На предприятии работает самое со
временное оборудование. Один оператор
обслуживает цех на две тысячи свиней,
другой — на тысячу бычков. Средняя зар
плата — 38 тысяч рублей в месяц. При
этом каждый из 2100 работников получает
ежемесячно в качестве прибавки к зарпла
те девять килограммов отборных мясо
продуктов по цене один рубль за кило
грамм. Для того чтобы обеспечить себя
кормами, взяли 20 тысяч гектаров земли в
Татарстане, наладили там работу отстаю
щего хозяйства и сделали его образцовым.
«Звениговское» располагает своей на
учной базой и строительным участком.
Организована работа стройотрядов. Там
внедрён полный цикл производства, пе
реработки и реализации мясной продук
ции — начиная от поля, где выращивают
кормовые культуры, до собственной тор
говой сети. Продукцию реализуют через
351 магазин на обширной территории от
Удмуртии до Ульяновска. В условиях ВТО
сумели выйти на европейский рынок, где
представили 24 вида мясных изделий. Из
них 16 получили золотые, а 8 — серебря
ные медали международной выставки,
где завоевали и главный приз.
(Окончание на 2—3Bй стр.)

Хиросимский
набат

ПрессBслужба ЦК КПРФ.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Н ОТМЕТИЛ, что в последнее
время в ЦК КПРФ приходит
всё больше обращений граж
дан по жизненно важным для народа
вопросам. Так, например, москвичи
стали получать новые платёжки за ус
луги ЖКХ и просто возмутились: их
оплата увеличилась на тридцать
тридцать пять процентов за счёт так
называемого капитального ремонта
зданий и лифтового оборудования.
Правительству Медведева не удаётся
стабилизировать уровень цен на про
дукты питания и товары первой не
обходимости. Уже в шестнадцати ре
гионах России, а к ним подтягивают
ся и другие, отменяются остатки
льгот для населения, которые позво
ляли многим ветеранам и пенсионе
рам както выживать в трудной ситу
ации. Повсеместно предприятия ис
пытывают трудности с получением
кредитов, некоторые елееле влачат
существование, отправляют большое

ально иной, который соответствовал бы
нашей тысячелетней истории и характеру
народа, учитывал национальный состав
страны и уникальный советский опыт.
Сегодня мы, как Илья Муромец, стоим
у развилки дорог и должны принять един
ственное верное решение. К сожалению,
времени для принятия такого решения с
каждым днём у нас остаётся всё меньше и
меньше.
— КПРФ всегда говорила, что Запад
воспринимает нас как клиентов, но российB
ская власть предпочитала тешить себя илB
люзиями, делая вид, что мы равноправные
партнёры. Поменялось ли в последнее вреB
мя мнение власти на этот счёт?
— Они всётаки побаиваются дядю Сэ
ма. Наша элита тесно срослась с Западом,
сильно зависима от него. Российские
олигархи брали там большие кредиты,
торговали нашим сырьём, а попутно и на
циональным суверенитетом, достоинст
вом страны. Бжезинский не зря както
сказал, что шестьсот русских, которые
хранят в банках США сумасшедшие
деньги, — это уже и американская элита.
Вот и получается, что либеральный слой в
России играет роль «пятой колонны».
Сформировался он при Ельцине, Гайдаре
и Чубайсе, а обслуживает его огромная
армия информационных служб.
В какойто момент представители рос
сийской национально ориентированной
буржуазии и ряд государственных деяте
лей вдруг осознали, какую страшную
судьбу уготовил нам Запад. Россия нужна
ему лишь в качестве сырьевой колонии,
ресурсного придатка, чтобы обслуживать
нефтегазовую трубу, лесоповал и карьер.
Для этого не требуются передовые техно
логии, фундаментальная наука и качест
венное образование. Да и нужно всего
30—40 миллионов населения.
Начиная с речи Путина в Мюнхене, па
триотическая линия в нашей внешней
политике стала вырисовываться всё ярче.
В руководство пришла группа людей,
осознающих степень опасности. И сего
дня мы видим, как эти две линии — пат
риотическая и компрадорская — конку
рируют между собой. Одни сидят в основ
ном в Кремле, вторые — в правительстве.
Но никак не хватает мужества и воли от
править это правительство в отставку и
сформировать новое — правительство на
циональных интересов.
Возьмите последние выступления Пути
на — от конференции в Мюнхене до встре
чи на Валдае, от его интервью журналистам
до Послания Федеральному собранию.
Они свидетельствуют о том, что президент
проводит внешнюю политику, ориентиро
ванную на защиту национальных интере
сов. Это американцам и натовцам очень не
нравится. Поэтому они и пытаются пред
ставить его в виде «мирового зла».
На мой взгляд, проводимая Россией
внешняя политика в основном соответст
вует интересам и настроениям нашего на
рода. Мы разделяем многие её подходы.
Но если говорить о политике внутренней,
то она вступает в резкое противоречие с

число работников в вынужденный
отпуск без содержания.
— Все эти процессы вызывают за
конное возмущение людей, — под
черкнул В. Кашин. — Как можно ми
риться с галопирующими ценами на
всё и вся: от продуктов питания до ус
луг ЖКХ? В правительстве Медведе
ва, видимо, считают, что в кошельках
россиян ещё достаточно денег и их
можно выгребать большой лопатой.
Но это далеко не так, что и демонст
рируют народные протесты. Ещё од
ной такой демонстрацией должна
стать Всероссийская акция протеста
против социальноэкономической
политики правительства Медведева,
которую и готовят организации
КПРФ вместе с их сторонниками, —
сказал в заключение В. Кашин.
Предполагаемая дата проведения
акции — 29 августа.
Валентин СИМОНИН.

ТРО 6 августа 1945 года, 8 часов 15 минут. Жуткая дата в
У
истории человечества. Именно тогда, с целью стать
единовластным хозяином послевоенного мира, Соединённые
Штаты Америки продемонстрировали устрашающую мощь нового
— ядерного — оружия, способного одномоментно стереть с лица
земли целый город: атомный гриб накрыл японский город
Хиросиму. 9 августа зловещий эксперимент был повторён в
Нагасаки. Неисчислимые жертвы понесла Япония. Последствия
атомного нашествия сказываются и поныне.
Многие десятилетия по решению Всемирного Совета Мира
6 августа отмечается как день действий за запрещение ядерного
оружия, солидарности с жертвами атомных бомбардировок.
Тысячи и тысячи людей нескончаемым потоком направляются в
этот день к мемориальному комплексу в Парке мира в Хиросиме.
Звучат удары поминального колокола… В воздух, как символ
мира, выпускают множество голубей.
70 лет прошло с той потрясшей планету даты, но пепел
Хиросимы горячо стучит в сердце человечества по сей день.
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России предстоит сделать
(Окончание. Начало на 1й стр.)
«Звениговское» — прекрасный при
мер, показывающий, как может работать
народное предприятие. 40 тысяч тонн
мясопродуктов в год — это больше, чем
производят целые области! Если бы та
ких предприятий в каждом регионе хотя
бы по парочке, то проблема импортоза
мещения была бы полностью решена. А
мы сегодня половину продовольствия
вынуждены завозить, причём довольно
часто низкого качества.
Другой яркий пример — подмосковный
совхоз имени Ленина. Там самое большое в
России поле клубники. Идеальная, отбор
ная клубника! Этим летом собрали тысячу
сто тонн. У торговых палаток, где она прода
ётся, выстраиваются очереди по 20—30 че
ловек. Вот вам и импортозамещение! Там же
выращивают многие сорта груш и яблок. Ра
ботает свой овощной конвейер. Обеспечена
полная переработка. Здесь изготавливают 17
видов натуральных соков.
Надои молока в совхозе имени Ленина —
по девять тысяч литров. Достаточно вспом
нить, что в советские времена уже за пять
шесть тысяч литров Звезду Героя присваива
ли. Средняя зарплата на предприятии —
почти 70 тысяч рублей. Имеется отличный
детский сад: такого нет даже в Москве. Ве
ликолепные школа и зона отдыха. Храм по
ставили. Своё жильё строят. Создают новые
рабочие места. В хозяйстве работают 320 че
ловек, плюс на сезонные работы людей
привлекают. Не забывают и ветеранов. Все
они получают поддержку — и продовольст
венную, и финансовую. Совхоз даёт яркий
пример того, как должно жить и работать
народное предприятие. Ему надо помогать,
поддерживать!
Я предложил президенту провести там
заседание Госсовета, чтобы коекто мог
посмотреть на этот островок социализма,
посмотреть и поучиться. Там работают не
на дядю, не на очередного олигарха. Рабо
тают на себя. Там не выгодно воровать.
Выгодно внедрять всё новое, потому что
заработная плата каждого зависит от сум
марного результата.
На встрече с президентом были затронуты
и другие вопросы. Близится столетие Вели

кого Октября. За ним — столетие комсомо
ла и столетие начала Гражданской войны. Я
напомнил, что нашу страну не смогли побе
дить ни наполеоны, ни гитлеры. С нами не
сумели справиться и американские вояки с
их «першингами». Великую страну уничто
жили с помощью русофобии, антисоветизма
и либерального экономического курса. Со
единившись вместе, они оказались по
страшнее атомных бомб.
Сейчас на нас гонят новую мутную волну
антисоветизма и русофобии. В этих услови
ях каждый должен почувствовать свою от
ветственность. Необходимо понять истоки
наших бед и взять всё лучшее из великой со
ветской эпохи. Нам крайне важно подойти к
столетней годовщине Великого Октября и
начала Гражданской войны объединёнными
пониманием того, что Россия стоит на четы
рёх столпах: сильном государстве, высокой
духовности, коллективизме и справедливос
ти. Без справедливости наша страна сущест
вовать не может. Эти опоры нашей жизни
надо решительно укреплять. Тогда и будет
обеспечена стабильность, о которой ныне
все так пекутся.

США навязали Украине
чуждую ей власть
— Если бы лет десять назад ктото сказал,
что на Украине будет происходить то, что мы
видим там сегодня, этого человека могли бы
посчитать сумасшедшим. Как бы вы могли
оценить политическую ситуацию на Украине?
— Украину американцы уже давно выбра
ли в качестве плацдарма для разжигания не
нависти к России и советскому прошлому. И
для этого у них были определённые основа
ния. Ведь если обратиться к украинской ис
тории, то мы увидим там и Мазепу, и Скоро
падского, и Петлюру, и других «деятелей».
Украина как государство появилась совсем
недавно. Там нет единой истории, общих на
циональных корней и сильной центральной
власти. Если взять Крым и Новороссию, то
это исторически российская земля, которую
ещё Потёмкин осваивал. Промышленность
Донбасса была создана руками орловских,
курских, воронежских, белгородских, там
бовских мужиков, таких, как Стаханов, ко

торые пришли в Донбасс на заработки.
В отличие от Крыма и Новороссии, запад
ные области Украины веками находились
под господством Польши и АвстроВенг
рии. Там нет чувства общей исторической
судьбы. Американцы, используя это, стали
разжигать национализм и всячески культи
вировать его. Они опирались на нацистско
бандеровскую свору, которую прятали у себя
после войны. Эти недобитки были главны
ми пособниками Гитлера. Их последышей
долго учили ненавидеть всё русское и совет
ское. Потом их выпустили на волю, как
бультерьеров. Поставили перед ними задачу:
захватить власть в Киеве и притащить свои
порядки в Крым, в Новороссию, в Донецк и
Луганск. Но когда эти молодчики ворвались
на исконно русские земли, то столкнулись
там с жёстким сопротивлением.
Очевидно, что только американцы могли
отдать приказ: стреляйте, разрушайте собст
венные города! Именно они и навязали Ук
раине абсолютно незаконную власть. Турчи
нов не имеет ничего общего ни с Украиной,
ни с русской землёй, ни с православием. Ес
ли взять Яценюка, то это законченный русо
фоб. Только человеку с его биографией мог
ло прийти в голову копать ров длиной в две
тысячи километров, чтобы отгородить Укра
ину от России. Это предложение ненор
мального человека! Что касается Авакова, то
он будет делать всё, что скажут ему хозяева.
Такая вот собралась компашка!
Порошенко больше думает о своих капи
талах. Даже в условиях кризиса он умудрил
ся их удвоить, вместо того чтобы решать
проблемы страны. Нормальный президент
давно уже сел бы за стол переговоров и по
пытался договориться. Бюджет Украины на
три четверти формировался за счёт поступ
лений из Новороссии, Донецкой, Луган
ской, Харьковской областей. Нужно было
договариваться по вопросам налогообложе
ния, формирования органов власти, распре
деления управленческих функций и, обяза
тельно, по статусу русского языка. А начали
с чего? Русский язык оказался вдруг под за
претом. Кто с этим мог согласиться? Банде
ровцы приехали в Донбасс, Луганск, Сла
вянск, Краматорск. Кто их там примет? Эта
земля пропитана кровью отцов и дедов, хра
бро сражавшихся с фашистами. Поэтому

жители и восстали. Они защищали свою
землю, свои дома, заводы, школы, право го
ворить на родном языке.
За всеми действиями новой киевской вла
сти стоят американцы. Они годами взращи
вали русофобию в украинских школах и ву
зах, в том числе за счёт своих грантов. Имен
но янки породили ту абсолютно ненормаль
ную ситуацию, когда учитель в школе гово
рит: кто не скачет, тот москаль!
Украинский народ оказался в большом
капкане. Как можно было предотвратить та
кое развитие событий? Если бы мне дове
лось принимать решения, я бы действовал
иначе. Я никогда не признал бы свержение
Януковича и избрание Порошенко. Януко
вич был слабым, безвольным и беспомощ
ным правителем. Но он был свергнут на
сильственным путём. И если бы мы тогда
чётко и недвусмысленно заявили, что с но
вой киевской властью дел иметь не будем, то
эта власть уже давно бы рухнула. Ведь она
выживает во многом за счёт поставки энер
горесурсов из России и целого ряда других
программ. Американцы раскошеливаться не
хотят, денег Украине не дают. Европа с этим
тоже не торопится.
Чтобы нормализовать отношения с Рос
сией, украинским властям надо сделать
следующее. Вопервых, провести диалог с
Новороссией и определиться по её статусу.
Вовторых, признать, что Крым вернулся
на историческую родину, и вернулся на
всегда. Там состоялся референдум, жители
приняли решение. Если бы этого референ
дума не было, то туда немедленно ворва
лись бы бандеровцы. А в Крыму стояла 20
тысячная украинская армия и 15 тысяч на
ших военных. Уже давно схлестнулись бы,
и была бы большая война. Поэтому надо в
пояс поклониться тем, кто организовал в
Крыму референдум, кто возглавил это дви
жение и прошёл по лезвию бритвы, обеспе
чив стабильность. В Крыму ни один авто
мат, ни одна пушка не выстрелили.
России следовало бы поддерживать на
роднопатриотические силы на Украине. Та
ких сил там довольно много. Уже давным
давно можно было бы официально признать
Донецкую и Луганскую народные республи
ки, и этот разбой был бы закончен. Не надо
было останавливаться, когда погнали всю

Из Уфы мне прислали книгу под названием «Слово рабкора». Толстый
том. Общественный корреспондент Евгений Мартинсон попробовал
описать в ней всю свою жизнь, всю свою деятельность. Сколько себя
помнит, всё время с помощью пера, сотрудничая в газетах, он помогал
нуждавшимся. Боролся за права людей, старался устранить недостат
ки, которые встречались на их пути. В книге — критические статьи о хи
троумных проделках чиновников, различных начальников, публикации о
хороших людях. Евгений собрал всё вместе и сделал себе и нам всем
королевский подарок — издал эту книгу на собственные деньги.

С

УДЬБА у Евгения Мар
тинсона сложилась нелёг
кая: детский дом, школа,
ремесленное училище. Получил
профессию фрезеровщика, стал
работать на заводе — в Уфим
ском моторостроительном про
изводственном объединении
(УМПО). Здесь он приметил
черноглазую шлифовщицу Ва
лю Клещеву, влюбился. Два года
они встречались, а потом, не
предупредив никого, пошли в
загс. Без всяких торжеств распи
сались, стали мужем и женой. А
через два месяца Евгению при
шла повестка в армию. Их под
разделение находилось за преде
лами части. Кормила солдати
ков, которые оказались на от
шибе, наёмная работница, кото
рая оказалась пропойцей. Каче
ство пищи было отвратитель
ное, были случаи отравления,
парней часто мучила боль в же
лудках. Мартинсон написал об
этом безобразии в окружную га
зету — это была, так сказать,
проба пера. Через несколько
дней прибыла спецкомиссия.
Для порядка поинтересовались
личностью корреспондента, а
потом уж всем остальным. Убе
дившись в правильности напи
санного, уволили пьянчужку. На
её место прислали солдата сроч
ной службы, который оказался
отличным поваром.
Окончилась служба, Евгений
вернулся домой. Валя достала из
комода три толстых пакета. Это
были его письма из армии —ты
сяча сто пятнадцать штук. Она
сказала: «Вот за это тебе огром
ное спасибо. Все три года я ими
только и жила». Настоящий лю
бовный роман — Евгений писал
со службы жене по письму, а то и
по два в день.
Возвратился Мартинсон на
своё рабочее место, отлично ра
ботал и к тому же стал много
писать в многотиражку. Шло
время, сын уже учился в школе.
Они с Валей заметили, что маль
чик стал плохо успевать по хи
мии. Нахватал двоек. Начали с
ним заниматься дома, организо
вали дополнительные занятия,
он выучил наизусть таблицу
Менделеева, не помогло. Сына
оставили на осень. После оказа
лось, что уроки химии вела жена
начальника цеха, которого Мар
тинсон неоднократно критико
вал в газетах за плохую органи
зацию работы. Пришлось пере
вести мальчишку в другую шко
лу. Вот такая месть поджидала
рабкора.
Были и другие попытки нера
дивых начальников отомстить
за критические материалы в га
зетах. В цеховом списке на рас
ширение жилья неожиданно
Е. Мартинсона опустили на де
сять номеров вниз. За рабкора
вступился райком КПСС, ре
дактор газеты «Вечерняя Уфа».
И всё встало на свои места.
Очень радовался Мартинсон,
когда удавалось помочь людям.
Работница Малышева долго
стояла в очереди на улучшение
жилья. Но когда подошла её
очередь, квартиру отдали смен
ному мастеру. Куда только ни
обращалась работница, везде
отказ. А ведь знали, кого обиде
ли. После смерти сестры Малы
шева удочерила двух её девочек,
отказалась от своей личной жиз
ни. Мартинсон отправил мате

риал об этом факте в централь
ную газету, его опубликовали.
После этого Малышевой сразу
выделили квартиру. Разве мог
рабкор не радоваться этому?
Много таких радостных момен
тов было в жизни Евгения Мар
тинсона. Обо всём он рассказал
в своей книге.
Он критиковал, а его посто
янно подстраховывали органы
Советской власти, партия. На
писал однажды в многотиражке
о нарушении технологии в со
седнем цехе. Начальник этого
цеха собрал совещание, пригла
сили рабкора. По существу не
стали разбираться, а взялись за
автора — всё, мол, напраслина,
опорочил коллектив. Послыша
лась в сторону общественного
корреспондента даже нецензур

ции. Разобрались во всём и уво
лили начальника главка.
Ещё одна памятная статья. В
годы перестройки лжедемокра
ты подталкивали рабочий класс
к протестным выступлениям, к
новой «революции». Я опубли
ковал тогда в «Литературной га
зете» статью под заголовком
«Кто говорит от имени рабо
чих». В поддержку этой статьи
пришло множество писем — не
сколько мешков.
Среди рабкоров не было лю
дей, которые числились бы в от
стающих, недисциплинирован
ных. Они шли впереди и от дру
гих требовали этого. Мартинсон
за свою рабочую жизнь заслу
жил 20 почётных грамот, на
граждался 40 раз ценными по
дарками. Имеет звания «Луч

Испытано на себе
Инициатива с лозунгом «Поверь чиновнику» ширится на просторах
российского Интернета. Участникам предлагается всегото навсего
следовать закону и обещаниям чиновников — попытаться прикрепить
ся к одной из ведомственных или частных клиник.

И
корреспондента из села Шу
шенское Красноярского края;
уволили с работы за корреспон
дентскую деятельность Анато
лия Макарова из Красноуфим
ска Свердловской области;
Юрию Ермолаеву из Нижнего
Новгорода два раза поджигали
дверь в квартире; в Самаре про
ломили голову Александру Бе
лову; в Череповце охрана «Се

Это забытое
слово «рабкор»
Д

ЕЯТЕЛЬНОСТЬ общест
венного корреспондента
нельзя назвать професси
ей, это скорее всего проявление
характера человека, его граж
данской позиции. Не всякий
профессиональный журналист
может похвастать такой близос
тью к заботам обыкновенных
людей. Для очищения общества
от нравственной грязи обяза
тельно должны быть такие «ас
сенизаторы». В советское время
была создана разветвлённая сеть
своеобразных агентов, называе
мых рабселькорами, которые
сигнализировали о недостатках,
реально влияли на местную си
туацию, это была одна из опор
Советской власти.
В 1919 году Ленин дал задание
редакции «Правды» — привлечь
к сотрудничеству в газете рабко
ров, напоминая при этом, что
никакое революционное строи
тельство не может быть доведе
но до конца, если рабочие — не
отдельные из них, а всей мас
сой, всей своей громадой — не
войдут в советскую печать.
У рабкоров много приятных
побед. Моя судьба чемто похо
жа на жизнь Евгения Мартинсо
на, я с пионерского возраста то
же стал писать в газеты. Работал
на заводе. Оборудование устаре
ло, всё время выходило из строя.
Обратился наш директор с
просьбой в главк, попросил ус
корить модернизацию предпри
ятия. Так его выгнали из каби
нета. Я написал об этом в «Мос
ковскую правду». Только вышла
газета, как к нашей проходной
подъехало несколько чёрных
«Волг» — из ЦК партии, из гор
кома, из городской администра

ший наладчик УМПО», «Луч
ший инспектор качества».
Когда пришла новая, преда
тельская власть, новое капита
листическое время, за критичес
кие публикации перестали бла
годарить. Компартия на местах
уже не могла защищать этих
бойцов, с предприятий убрали
парткомы. Мы создали свой Со
юз общественных корреспон
дентов. Сообща стали выпускать
бюллетень «Провинциальная
хроника». Рассылали его по со
лидным изданиям, коечто из
этого бюллетеня там перепеча
тывали. К тому же стали изда
вать свою газету «Наши голоса».
Зарегистрировали информаци
онное рабочее агентство Союза
общественных корреспондентов
«ИРАСОК». Около 400 человек
участвовали в работе агентства,
действовали 65 корреспондент
ских пунктов, 13 информацион
ноправовых центров. Такими
центрами стали корпункты в
Невынномысске, Красноуфим
ске, Иркутске, Щадринске, Ель
це, Воркуте, Дмитрове, Дятько
ве, в посёлке Талица Свердлов
ской области и в ряде других на
селённых пунктов.
Наши корреспонденты защи
щали людей не только с помо
щью прессы, но и участвовали в
судебных процессах. Нередко
жители приходили в корпункт
как бы для подзарядки, погово
рить, посоветоваться, узнать но
вости. Разговор шёл прежде все
го о правах человека, о челове
ческом достоинстве, которое
необходимо отстаивать. Такие
корреспондентские уголки рас
полагались в самых разных мес
тах: в домах культуры, в редак
циях местных газет, в профко
мах, здесь собиралась информа
ция со всей округи.
Но вскоре начался настоя
щий террор против наших акти
вистов. Было две попытки фи
зического устранения Николая
Румянцева — общественного

будет этого предлога, найдут другой. США
хотят выдавить нас из Европы. Поэтому
санкции неизбежны.
В этой связи интересно вспомнить, как
мы боролись с санкциями Запада на протя
жении последних ста лет. Всего было шесть
периодов санкций. И после каждого из них
страна становилась более крепкой и силь
ной. После революции Соединённые Шта
ты признали нас только в 1933 году, но это
не мешало американским фирмам работать
в СССР, помогая нам создавать целые от
расли промышленности. Поэтому к санк
циям следует относиться спокойно. Сей
час, когда сократился импорт продовольст
вия, стали оживать наши фермерские и
коллективные хозяйства. Помогать надо
своим, и всё будет в порядке.
— Можно ли в ближайшее время рассчи
тывать на создание в мире очага сопротивле
ния глобальной экспансии Соединённых
Штатов? Как вы оцениваете итоги саммитов
ШОС и БРИКС в Уфе?
— После того как саммит в Уфе завер
шился, я поздравил президента и министра
иностранных дел. Считаю, что Россия про
вела его успешно. Мы давно заявляли, что
страна должна проводить многовекторную
политику, а не только ориентироваться на
западных партнёров.
Както, выступая в Страсбурге, я заявил,
что если сложить потенциалы России и объ
единённой Европы, то это будет самое ус
пешное предприятие XXI века. У нас есть ог
ромный опыт, уникальные научные разра
ботки, кадры и ресурсы. Можем уверенно
двигаться вперёд, не озираясь по сторонам и
не боясь никакой конкуренции. Но амери
канцам это не понравилось. Они решили
надавить, и Европа, к сожалению, послушно
подняла лапки. Первой сдалась Германия.
Там 220 американских военных баз. Мы из
Германии ушли — у нас там полумиллион
ная армия была, — а американцы ни одной
своей базы не вывели. Продолжают дикто
вать немцам условия. Более того, прослуши
вают телефоны всех европейских лидеров.
И, тем не менее, они это проглатывают.
Я давно настаивал на развороте нашей
внешней политики на Юг и Восток. Мно
гое, кстати, уже сделано. Сам факт создания
БРИКС — это серьёзный удар по американ

Поверить чиновнику?

О том, что волнует

ная брань. Тот не стал выслуши
вать эту ругань, покинул каби
нет. Обо всём этом сообщил в
партком. Создали комиссию и
убедились, что всё написано
правильно. Рабкора поблагода
рили, пожали руку.

эту свору, которая ни воевать не умеет, ни со
вести не имеет.
— Геннадий Андреевич, давайте поговорим
о создании трибунала по «Боингу». Чем это
грозит России? Чего США хотят добиться?
— Ситуация слишком очевидна. Вообще
это беспрецедентный случай, когда в мир
ных условиях введён запрет на выезд высших
должностных лиц нашей страны за рубеж.
Недавно не пустили на встречу парламента
риев в Хельсинки даже председателя Госду
мы Нарышкина. Всеми путями пытаются
изолировать Россию от Европы. А Россия —
это полЕвропы. Вот и строят они сумасшед
ший дом, а не нормальные отношения.
Уверен, что с новым трибуналом у них ни
чего не получится. Но сама идея им понра
вилась. Создали ведь трибунал в Гааге. Су
дят, душат там всех патриотов, кто защищал
свои страны, начиная с Милошевича. Про
должают издеваться до тех пор, пока не от
правят в мир иной. Почемуто они не созда
вали трибунал, когда надо было разобраться
с американцами, превратившими Афганис
тан в наркопритон. Не было трибунала и
тогда, когда США разбомбили Ирак. И ког
да уничтожили Ливию, тоже никого не су
дили. Не судили и тех натовцев, которые
бомбили Югославию. А это самые настоя
щие каратели! Не залетая в зону поражения,
они выпускали ракеты и смотрели, как они
разносят жилые дома, телецентры, мосты.
Сейчас пытаются из России сделать изгоя.
На мой взгляд, это позорная страница. Но
американцами эта схема начерчена, и евро
пейцы её покорно выполняют. В Европе, по
хоже, не осталось уже сильных политиков,
типа де Голля или Черчилля. Мне неприятно
было смотреть, как оправдывался лидер
Финляндии. Это уже не Паасикиви и не
Кекконен. Это люди, которые говорят: «Чего
изволите?» Самое настоящее позорище!
У России мощная система спутников и
богатые источники информации. Очевид
но, что под руководством американцев их
украинские сатрапы сбили малайзийский
«Боинг» и угробили почти триста человек.
Они не хотят отвечать за это, потому и сва
ливают с больной головы на здоровую. Тут
требуется проявить стальную волю и харак
тер. Бояться нечего. Санкции будут в лю
бом случае. Я подчёркиваю: в любом! Не

верстали» учинила погром в по
мещении, где общественные
корреспонденты готовили свою
колючую газету. Можно долго
перечислять примеры подобных
репрессий, но ребята не сдава
лись, это были настоящие ге
рои. Активистов в нашем агент
стве прибавлялось. Беда пришла
с другой стороны — нас переста
ли печатать. При всей ужасаю
щей разрухе перестали показы
вать недостатки.
Почти сто лет назад итальян
ский социолог и экономист Гаэ
тано Моска написал книгу «Ма
фия». В ней сказано, что мафия
пирует там, где власть совер
шенно непрозрачна для общест
ва, демократические институты
декларативны и лишь имитиру
ют демократию, сама власть ма
лоэффективна. Во власти растёт
коррупция, а для организован
ной преступности — это пита
тельная среда. Моска писал о
другой стране, а такое впечатле
ние, что рассказал о нас.
У нас создали вертикаль влас
ти. Все налоги пошли наверх,
органам местной власти средст
ва выделяются мизерными пор
циями. Тем, кто лоялен к новой
«партии власти», «Единой Рос
сии», — побольше, кто критич
но настроен к нынешней госу
дарственной системе — тем ко
пейки. Думайте, выбирайте. Так
же поступили и с прессой.
Прорежимные средства мас
совой информации теперь полу
чают деньги не за правдивую
информацию о происходящем в
регионе, а за пиар, расхвалива
ние местных руководителей.
Всё, мол, хорошо вокруг, а гу
бернатор и его присные не спят,
не едят, всё думают о счастье ме
стного населения. О недостат
ках, а то и о преступлениях чи
новничьей банды — ни слова.
Правду о жизни простого чело
века вообще спрятали под ко
вёр. Гуляют какието заоблач
ные рейтинги доверия населе

ния различным руководителям.
Разрешите мне не поверить в
правдивость этих рейтингов. У
нас стали возносить даже талан
ты Геббельса с его циничными
словами: «Чем невероятнее
ложь, тем быстрее в неё пове
рят». Умению врать, действи
тельно, можно учиться у этого
деятеля. Зачем нам теперь раб
селькоры, если нужно брать
пример с Геббельса?
Если ты обладаешь достовер
ной информацией, то вооружён
и знаешь, что делать. Нас этого
пытаются лишить. Многие как
бы ослепли, потеряли ориенти
ры, не знают куда идти, каких
выбирать друзей, политиков.

В

ОТ ПРИШЛО МНЕ
ПИСЬМО от правдолюб
ца Григория Полуэктова из
Пензенской области. Он хотел
помочь оператору местного от
деления Сбербанка. Зарплата
этой женщины — всего 6300 руб
лей. Из этой суммы она должна
потратить 1200 рублей на проезд
из соседнего селения на работу.
Как прожить целый месяц на ос
тавшиеся 5100 рублей? По пово
ду зарплаты оператора Полуэк
тов разговаривал с заместителем
губернатора, писал Матвиенко,
Нарышкину, Грефу. Получил
8 отписок, все как бы посмея
лись над ним. Снял копии с этих
отписок и отправил их члену Со
вета Федерации А. Белякову.
Прошло более года. Тишина.
Вот такая у нас демократия и
свобода, рассуждает Полуэктов.
Написал десятки критических
статей, построенных на кон
кретных фактах, — не печатают.
Была у него отдушина, газета
«Ветеран», где его одно время
называли внештатным коррес
пондентом. Но вдруг чтото из
менилось. Напишет деловую
статью с фактами, фамилиями
— её отправляют в корзину. Со
чинит о чёмто потустороннем,
сразу помещают на видное мес
то. Полуэктов перестал выпи
сывать эту газету и писать в неё,
поскольку, по его словам, она
превратилась во чтото вроде
букваря для первоклассников с
цветными картинками.
Горько всё это, но так оно и
есть. И если начинать оздоров
лять наше государство, нужно
восстанавливать рабселькоров
ское движение. Оно помогло
бы очистить страну от корруп
ции и другой грязи, а этого «до
бра» накопилось у нас сейчас
очень много.
Книгу «Слово рабкора» с раз
решения своего друга Евгения
Мартинсона я передал редак
ции газеты «Правда». Ведь это
отчасти рассказ об этой прослав
ленной газете, она ведь была
крёстной матерью рабселько
ровского движения, да и сейчас
открыта для тех, кто ценит прав
дивое рабочее слово.
Альберт СПЕРАНСКИЙ.

ТАК, ЕСЛИ КТО ЗАБЫЛ, правовое
обоснование: право на бесплатную меди
цинскую помощь гарантировано статьей
41 Конституции РФ и законом об Обязательном
медицинском страховании.
Информационным поводом послужило заяв
ление заместителя мэра Москвы по социаль
ным вопросам Леонида Печатникова, опубли
кованное РИА «Новости». Опровергая данные
Росстата об обеспеченности москвичей врача
ми, Леонид Михайлович указал, что статистики
не учитывают ведомственные медучреждения.
Далее цитата: «…все эти учреждения работают
по ОМС, то есть любой человек может получить
там помощь сегодня, в том числе и в закрытых
сетях — и управделами президента, и минобо
роны, и ФСБ, и МВД».
Вот этито слова чиновника и подтолкнули
людей, как говорится, «испытать их на зуб». На
ведомственные медучреждения обрушился вал
звонков с требованием простых москвичей по
ставить их на учёт. Думается, вряд ли кто из зво
нивших надеялся на удачу. Это был своеобраз
ный троллинг, но не в виртуальном пространст
ве, а вполне реальный. Я тоже решила «попри
калываться» и обзвонила поликлиники управ
делами Президента РФ. Чуда, понятное дело, не
произошло: мне отказали. Впрочем, я и не со
мневалась. Кто сегодня, находясь в здравом уме
и твёрдой памяти, будет верить чиновнику, даже
высокопоставленному?
Тем не менее, проблемато остаётся. «Опти
мизация» крушит учреждения здравоохранения
направо и налево, врачей в государственных ле
чебнопрофилактических учреждениях стано
вится всё меньше. За последние полгода, по
данным ВЦИОМ, 37% россиян не могли по
пасть на приём к доктору районной поликлини
ки изза его отсутствия или длинной очереди.
Треть опрошенных во время приёма сталкива
лась с грубостью и равнодушием врачей и мед
сестёр, также каждый третий респондент отме
тил, что стал жертвой непрофессионализма (не
верно поставленного диагноза или некорректно
назначенного лечения).
Для успокоения населения чиновники реаль
но не делают ничего. Зато, чтобы канализиро
вать кудато недовольных пациентов, уже не
первый раз заявляют, что частные и ведомствен
ные клиники берут на себя обязательство при
нимать пациентов по полисам ОМС. На бумаге
всё выглядит отлично. Реальные же «овраги» не
дают гражданам с полисом ОМС в кармане по
лучить долгожданную помощь.
Нежелание частных и ведомственных клиник
понять можно. Тарифы по ОМС нынче настоль
ко смешные, что выгоднее медучреждение про
сто закрыть, чем лечить по ним народ.
Косвенно это подтверждает и приснопамят
ная оптимизация госмедучреждений: закрывая
больницы, чиновники фактически признают,
что работать по ОМС в режиме одноканального
финансирования при даже сегодняшней зар
плате медработников и прочих расходах финан
сово совершенно невозможно. Зарплата врачей,
неконкурентоспособная, совершенно не сопо
ставимая с врачебной зарплатой в других стра
нах, есть лишь отражение того, что часть опла
ты лечения граждан легла на плечи именно мед
работников. Но этого для функционирования
здравоохранения явно недостаточно. Тем более
при системе, когда немалая доля финансирова
ния оседает в «прокладках» между государством
и гражданами — страховых фондах. Чтобы кор
мить армию всех этих «непоймикого», видимо,
без доплаты из собственного кармана пациента
никак не обойтись.
Гн Печатников, отбиваясь от обвинений,
решил перенаправить поток недовольных па
циентов в ведомственные и частные клиники.
Может быть, он рассчитывал на то, что в его
слова никто давно уже не верит. Но некоторые
«верующие» нашлись и стали обзванивать
приглянувшиеся медучреждения. А чем чёрт
не шутит: всётаки там и условия получше, и
людей поменьше.
Для москвичей, желающих попробовать от
стоять своё право на достойное и к тому же
бесплатное лечение, привожу неполный спи
сок медицинских организаций, осуществляю

щих деятельность в сфере обязательного ме
дицинского страхования в городе Москве
(полный реестр можно найти на странице
Московского городского фонда ОМС
http://www.mgfoms.ru/node/1038): Централь
ная клиническая больница № 2 им. Н.А. Се
машко ОАО РЖ, Негосударственное частное
учреждение здравоохранения «Научный кли
нический центр» ОАО РЖД, Медицинский
учебнонаучный клинический центр им. П.В.
Мандрыка минобороны РФ, Лечебнооздоро
вительный центр министерства иностранных
дел РФ, медикосанитарная часть «Центро
мед» министерства промышленности и тор
говли РФ, поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5 управ
ления делами президента РФ, Клиническая
больница № 1 управделами президента РФ,
поликлиника №1 и Центральная клиническая
больница РАН, ООО лаборатория «ИНВИТРО»,
Центральная клиническая больница Святите
ля Алексия Московской патриархии РПЦ,
ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Док
тор рядом», ЗАО «Группа компаний Медси»,
ООО «Доктор рядом1» и др. (всего 379 мед
организаций).
В других городах подобный же реестр должен
быть вывешен в местных фондах ОМС. Посмо
трите, не пожалеете — узнаете для себя много

нового. Тото чиновники недоумевают, с чего
это люди жалуются на недоступность здравоо
хранения: вон сколько больниц и поликлиник
работает по ОМС!
Кстати, можно изучить и поразиться количе
ству медучреждений, которые чиновники выст
роили для себя, лишь бы не обращаться в те ле
чебнопрофилактические учреждения (ЛПУ)
куда ходим мы, обычные смертные.
Но чтобы «обычные смертные» всётаки не
предпринимали попыток пробраться в святая
святых, поверив не только гну Печатникову,
но и Конституции РФ, в «особых» медучреж
дениях уже на уровне регистратуры и справоч
ной делают вид, что ничего не знают ни о рее
стре МГФ ОМС, ни о законодательстве, ни о
заверениях московских чиновников. Везде
вам ответят, что могут предоставить услуги ис
ключительно платно. Прокололась, правда,
лишь поликлиника № 3 Управделами прези
дента РФ. Видимо, устав отбиваться от назой
ливых граждан, она вывесила на своем сайте
(http://pudp.ru/) следующее объявление: «Ува
жаемые господа! В связи с превышением чис
ленности прикреплённого по ОМС контин
гента к ФГБУ «Поликлиника № 3» прикреп
ление граждан в рамках программы государст
венных гарантий бесплатного оказания меди
цинской помощи (в соответствии с федераль
ным законом от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об ос
новах здоровья граждан в Российской Федера
ции) не производится».
Наиболее настойчивых хочу подбодрить: если
вам отказали, пишите заявление на имя глав
врача о том, что вы готовы ждать очереди на
прикрепление. При этом, если поликлиника от
казывает в прикреплении новых пациентов, она
не имеет права никого брать и из «своих» подве
домственных. Нарушение этого пункта — по
вод для обращения в прокуратуру. Впрочем,
следует настраиваться на длительную, изнури
тельную борьбу за место под солнцем в понра
вившемся ЛПУ. И, похоже, с вполне ожидае
мым результатом.
Мария ПАНОВА.
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ответственный выбор
скому глобализму. А если в ШОС войдут
Индия и Пакистан, то возникнет объедине
ние стран, четыре из которых имеют ядер
ное оружие. В перспективе в ШОС можно
принять и Иран. Это будет мощным проти
вовесом НАТО. После уфимского саммита
многие в США и Европе приутихли. Даже
мадам Клинтон ведёт себя уже не столь аг
рессивно и заявляет: с Россией надо догова
риваться. Обама звонит Путину и благода
рит за то, что при поддержке нашей страны
десятилетние переговоры с Ираном, нако
нец, успешно завершились.
С другой стороны, США начинают нас
пугать. Говорят: вы станете придатком более
мощных экономик. Ничьим придатком мы
не станем, если будем проводить умную,
взвешенную политику. У нас есть современ
ные научные разработки, и нам надо их под
держивать. Есть великолепная материаль
ная и ресурсносырьевая база. Если грамот
но использовать наш потенциал — и для вза
имодействия с Европой, и в рамках БРИКС
и ШОС, — то это будет мощнейший фактор
сдерживания агрессивной политики США и
НАТО. Уверяю вас, на этом фоне и другие
страны начнут вести себя более независимо.
Я с надеждой смотрел и смотрю на Гре
цию. Она впервые сказала «нет» тем, кто
грабил эту страну и всё ещё продолжает гра
бить. Конечно, Ципрасу выкрутили руки.
Но важен сам факт, что проведён референ
дум, что при всех жутких и жёстких санкци
ях народ Греции не дрогнул. Родина настоя
щей европейской демократии показала ита
льянцам, испанцам, португальцам и другим
народам Европы, как можно сопротивлять
ся той неоколониальной политике, которая
проводится в Евросоюзе.

Исходя из государственных
интересов
— Думается, что с такой экономикой, как у
нас, сытой и стабильной жизни в стране ещё
долго не будет. Но ведь есть прекрасный опыт
Китая и Белоруссии. Почему наша власть не
пытается его использовать?
— На встрече с Путиным я вручил ему на
бор дисков с фильмами, которые подгото
вил телеканал «Красная линия». Эти филь

мы рассказывают об опыте модернизации в
Китае, о развитии Белоруссии, о народных
предприятиях и патриотическом воспита
нии молодёжи. Попросил показать их на
российском телевидении. А то ведь сегодня
показывают всё что угодно, кроме реального
опыта, который нам крайне необходим.
Что касается борьбы двух политических
линий — патриотической и компрадорской,
то ещё некоторое время назад там сохраня
лось равновесие. Сейчас, на мой взгляд, на
чинает брать верх патриотическая линия.
Она возобладала, например, в министерстве
обороны. Если бы его сегодня попрежнему
возглавлял Сердюков, то это был бы полный
мрак! Сейчас Шойгу со своей командой
энергично пытается изменить ситуацию к
лучшему. Это очень непросто, но мы уже ви
дим реальные результаты. К руководству
оборонной промышленностью пришёл Ро
гозин. Он переживает за космос, за военно
промышленный комплекс и довольно пло
дотворно работает на этом направлении.
Сельское хозяйство возглавил Ткачёв. Я с
ним недавно встречался. Кстати, были у не
го вместе с Казанковым, руководителем
«Звениговского». Рассказали об опыте на
родных предприятий, предложили создать
подобные во всех субъектах. Думается, тут
будут подвижки.
Но если взять блок экономический и со
циальный, то там сидят Шувалов, Дворко
вич, Голодец, Ливанов. У меня нет абсолют
но никаких оснований надеяться на то, что
они будут проводить патриотическую ли
нию! Какие бы поручения президент ни да
вал, ничего не получится, если нет исполни
телей, которые способны действовать исхо
дя из государственных интересов.
Такие, как Ливанов, разрушают отечест
венное образование. Что такое ЕГЭ? Это
формирование клипового сознания у под
ростков. Это уничтожение нашей высшей
школы с её колоссальными достижениями.
Это развитие неврастении по всей стране: на
экзамене ты не можешь ни телефон в руки
взять, ни в туалет выйти. Тебя постоянно на
таскивают, дрессируют, как собачку. Учени
ки выбирают дватри предмета, а всё осталь
ное «по боку».
Ту программу, которую господин Ливанов
реализует, для нас разрабатывали за океа

ном. Доклад о реформе образования в Рос
сии появился ещё в 1994 году. Готовили его
представители «пятой колонны». Им, как
авторам, заплатили большие деньги: выдали
в виде грантов и поощрений 220 миллионов
долларов. По этому плану уничтожили всё
профессиональнотехническое образова
ние. Разрушили вузовскую систему. Сокра
тили подготовку инженеров. Фурсенко и
Ливанов до сих пор реализуют эту схему.
Но сейчас всётаки приходит понимание
того, что нам необходимо фундаментальное
и качественное образование. Русская и со
ветская школы давали именно такие зна
ния. Я удовлетворён тем, что председатель
Госдумы Нарышкин пытается объединить
всё лучшее для того, чтобы появились нор
мальные учебники и по отечественной ис
тории, и по русскому языку, и по литерату
ре. Задача непростая. На этом направлении
энергично трудятся и мои заместители:
Мельников, Кашин, Новиков, а также
Смолин, один из руководителей профиль
ного комитета Думы. Это люди с блестящей
профессиональной подготовкой, глубоким
знанием науки и образования. Очень боль
шую помощь в этом деле оказывает и Жорес
Иванович Алфёров, наш нобелевский лау
реат. Дай бог ему здоровья!
— Геннадий Андреевич, впереди очередной
Единый день голосования. В следующем году
— выборы в Государственную думу. Это озна*
чает, что сегодня нельзя обойти вопрос о выбо*
рах. С чем КПРФ идёт к избирателям?
— Выборы — это важный этап в жизни
любой политической организации. КПРФ
подготовила развёрнутые программы: от
развития промышленности и возрождения
села до поддержки детей и молодёжи. Наши
предложения по бюджетной политике спо
собны удвоить поступления в казну. Есть
предложения по налоговой политике. Если
бы Дума поддержала наш закон о введении
прогрессивной шкалы подоходного налога,
это пополнило бы бюджет на четыре трил
лиона рублей. Только за счёт этого была бы
возможность залатать все дыры! Если бы
приняли наш закон о торговле, то сегодня не
было бы такого жуткого роста цен. Только за
последние полгода цены на продукты пита
ния выросли на 23%! А если бы Дума приня
ла наш закон о «детях войны», то 12 милли

онов пенсионеров, у которых Гитлер отнял
детство, уже давно получали бы дополни
тельные льготы и пособия.
Выборы позволяют нам, встречаясь с
людьми, рассказать им о том, что представ
ляет собой наша команда. Из 92 думских
депутатов от КПРФ каждый второй имеет
научную степень. Из четырёх академиков,
которые работают в Думе, три — члены на
шей фракции. Наши представители воз
главляют целый ряд важнейших комитетов.
У нас 11 тысяч депутатов по всей стране.
Сегодня вся наша команда идёт на выборы.
Мы будем максимально использовать вре
мя для пропаганды своих идей и конкрет
ных предложений.
— Кстати, зачем власть перенесла выборы в
Государственную думу с декабря на сентябрь?
— Заметьте, перенесла, грубо нарушив
при этом Конституцию и элементарный
порядок. А дело в том, что власти не нужен
массовый избиратель. Чиновников, учите
лей, врачей и людей в форме чиновники за
гонят на избирательные участки, заставят
их проголосовать так, как нужно. Но если
на выборы придёт массовый избиратель, то
задача будет посложнее. Поэтому сделано
всё для того, чтобы не было полноценной
выборной кампании. Какие дебаты могут
быть в августе? Одни на огородах, другие —
в отпусках, третьи — детьми занимаются. А
идти голосовать надо гдето в промежутке
между уборкой свёклы и картошки. Это аб
солютно ненормально!
Я предлагал скорректировать это решение
и перенести выборы на октябрьноябрь.
Тогда у страны было бы два месяца для пол
ноценной избирательной кампании. Если
не нарушать Конституцию, то выборы надо
проводить не позднее 4 ноября. По закону,
новый состав Думы должен собраться через
месяц после дня голосования. И он собрал
ся бы 5 декабря. Как раз истёк бы срок пол
номочий действующих депутатов. И не было
бы никаких коллизий.
При нынешней финансовоэкономичес
кой политике улучшений в стране в ближай
шие два года не предвидится. Посмотрите
прогноз правительства на текущий год. Что
они там пишут? Отток капитала составит 90
миллиардов долларов. ВВП сократится на
2,5%. А он только за полгода уже сократился

Киев саботирует отвод вооружений
В последние дни значи
тельно участились обстрелы
населённых пунктов Ново
россии со стороны воору
жённых сил Украины. Как
предполагают многие экс
перты, в ближайшее время
можно ожидать очередную
эскалацию конфликта.

Т

ЕМ ВРЕМЕНЕМ Соединённые
Штаты увеличили активность по пе
реподготовке украинских военных и
наращиванию материальнотехнической
помощи ВСУ, в том числе военномеди
цинской. В рамках выполнения догово
рённостей о предоставлении Украине под
держки со стороны правительства США
получен современный стабилизационно
полевой госпиталь.
«Госпиталь, который готовится к пере
даче украинским десантникам, полностью
автономный и приспособлен для работы
именно в полевых условиях. Американ
ская сторона будет предоставлять в тече
ние полутора лет все необходимые матери
алы и медицинские препараты для его
полноценного функционирования», — от
метила советник начальника Генштаба
ВСУ Марина Мавлонова. В ближайшее
время ожидаются новые поставки госпи
талей и медикаментов из США.
По сообщению «ЛуганскИнформЦент
ра» со ссылкой на источник, близкий к пе
реговорам в Минске, представители Киева
покинули последнее заседание контакт
ной группы по урегулированию украин
ского кризиса по неизвестным причинам:
«Представитель Украины Роман Бес
смертный покинул заседание рабочей
группы по политическим вопросам (про
бежал через холл в сторону выхода). Ещё
раньше помещение, где проходит заседа
ние подгруппы, покинул второй предста
витель Украины — Владимир Горбулин».
Информацию подтвердили представители
белорусских СМИ.
Парафирование нового соглашения об
отводе техники представителями Донец
кой и Луганской народных республик от
кладывается изза позиции украинской
стороны, заявил официальный представи
тель ДНР в контактной группе, вицеспи

Вести с Украины
кер Народного совета республики Денис
Пушилин.
«Украинская сторона завела в тупик
процесс переговоров по отводу в Донбас
се вооружений калибром менее 100 мм»,
— говорится в совместном заявлении
полпредов ДНР и ЛНР в контактной
группе Дениса Пушилина и Владислава
Дейнего, приведённом Донецким агент
ством новостей.
«Вынуждены констатировать откровен
ный саботаж со стороны Украины и, соот
ветственно, попытку сорвать любыми пу
тями отвод техники. Каждый раз при до
стижении согласия по документу предста
вители Украины звонили в Киев, получали
отказ, новые вводные и запутывали весь
процесс», — отмечается в заявлении.
По утверждению полпредов, так было и
в апреле, и в июне, ситуация повторилась
21 июля, когда текст был согласован кон
тактной группой и Украина взяла два дня
на подписание. «И вот вчера (4 августа) аб
солютно согласованный текст документа
после звонка в Киев уже ближе к полуночи
опять получает новые неприемлемые
правки», — говорится в заявлении.
Вероятно, Киев готовит прорыв на «го
рячих участках» линии соприкосновения,
по которым возникли разногласия при со
гласовании документа об отводе вооруже
ний калибра менее 100 мм.
«Есть несколько спорных участков на
линии соприкосновения, и Украина на
стаивает на том, чтобы отвод (вооруже
ний калибра менее 100 мм) на этих участ
ках производился после завершения от
вода на всех остальных участках, — сооб
щил Владислав Дейнего. — Мы же сейчас
настаиваем, чтобы отвод производился в
первую очередь как раз на этих участках,
поскольку они и являются проблемны
ми… Собственно, это те самые участки, с
территории которых украинская сторона
сейчас производит регулярные обстрелы.
Вот она и хочет сохранить себе эту воз
можность. Украина намерена, таким об
разом, на проблемных участках оставить
своё вооружение на законных основани
ях, в том числе миномёты калибра 120 мм,
и продолжать обстрелы с этих участков.

Ко всему прочему, пока в Минске идут
переговоры об отводе вооружений, По
рошенко проводит своё совещание по ук
реплению обороноспособности Украины
в Донбассе. «На всякий случай», как го
ворит президент».

А

СТРАНА тем временем всё более по
гружается в хаос. 3 августа в Харько
ве, по сообщениям очевидцев, неиз
вестные в балаклавах забросали офис «Оп
позиционного блока» брусчаткой, в центре
города были слышны выстрелы. Накануне
представители «Оппозиционного блока»
должны были зарегистрироваться как по
литическая сила, однако здание министер
ства юстиции в Харьковской области уже с
утра заблокировали активисты местного
движения «Гражданский дозор».
Ночью в Одессе у входа в здание бывше
го военкомата по улице Канатной, дом 35
прогремел взрыв. Специалисты установи
ли, что сработало самодельное взрывное
устройство мощностью 200 граммов в тро
тиловом эквиваленте. В этом доме с про
шлого года располагается организация
«Самооборона Одессы». В результате
взрыва было выбито окно караульного по
мещения и частично повреждены ворота,
выходящие на улицу Канатную.
По неизвестным причинам вояки нац
батальона «Айдар» в ту же ночь вступили в
бой с подразделениями ВСУ в Станице
Луганской. Как рассказали в Народной
милиции ЛНР: «Они опять чтото вчера не
поделили. По нашим данным, бой с при
менением миномётов, гранатомётов и
стрелкового оружия начался около десяти
вечера и закончился глубоко за полночь».
В ходе перестрелки в результате попадания
миномётной мины пострадало здание рай
онной администрации.
В оборонном ведомстве отметили, что
большинство жителей Станицы Луган
ской по ночам прячутся в подвалах, по
скольку регулярные боестолкновения
между вояками нацбатальонов и ВСУ ста
ли в этом населённом пункте обыденным
явлением. Случаи подобных столкнове
ний в последнее время отмечаются и на
других участках линии соприкосновения.

почти на 4%! Промышленность упадёт ещё
примерно на 1,5%. Инфляция, которая
должна была составить 12—14%, в первом
полугодии уже подскочила до 17%! Урезают
ся все программы. Здравоохранение — на
треть! Сокращается финансирование науки,
образования, всей социальной сферы. Каз
на пуста. К этому надо добавить ещё долги
регионов в объёме двух триллионов рублей.
Таково реальное положение дел в стране.
Как с этим грузом власть может идти на
выборы? Идти не хочется. Поэтому пере
носят, сдвигают выборы на то время, когда
люди будут копаться в огородах. А когда
человек вернётся, будет уже поздно. В этом
и состоит смысл такого решения.
Нам заявляют, что новый состав Думы
будет активно влиять на принятие будуще
го бюджета. Это самая большая ложь! По
тому что бюджет надо формировать с мая
по август. А в сентябре нужно вносить его в
Думу. Но в это время депутаты будут зани
маться выборами. Ни один думский коми
тет толком работать не сможет. Поэтому
бюджет будет формировать правительство.
В конце октября оно скажет новой Думе:
времени нет, бюджет надо срочно прини
мать, проводите голосование!
Такова суть их предложений. Наше
предложение другое: полноценные выбо
ры, сильные команды, нормальные дебаты
и удобный для избирателя срок. Это конец
октября, начало ноября или март.
— А что с выборами в этом году?
— Мы в них активно участвуем. Наши
структуры работают постоянно. Мельников,
Рашкин, Обухов, Афонин и весь штаб по
выборам, по сути, не уходили в отпуск.
Сильной командой мы идём на губерна
торские выборы. Я подготовил обращение в
поддержку всех наших кандидатов в регио
нах. Очень хорошие шансы у Сергея Левчен
ко в Иркутской области. В своё время он уже
побеждал там Говорина. Это очень достой
ный кандидат — грамотный, опытный, зна
ющий. Его примут все слои населения. Он
может стать понастоящему авторитетным
главой региона. Там за последнее время не
было толковых руководителей, а территория
действительно уникальная. Левченко нужно
помочь, поддержать. Он в состоянии пока
зать, как должна жить Иркутская область.

Очень хорошие перспективы у Валенти
на Шурчанова в Чувашии. Это человек с
большим опытом. Возглавлял Государст
венный совет республики. Депутат Госду
мы с многолетним стажем. Был главным
редактором газеты «Правда». Прекрасно
понимает, что такое интернационализм и
дружба народов. Высокообразованный,
культурный. Может быть очень эффектив
ным главой республики.
В Ростовской области идёт на выборы
Николай Коломейцев, один из наших
опытнейших депутатов. Я познакомился с
ним много лет назад, когда он возглавлял
крупнейший цех на «Ростсельмаше». Тогда
под его началом трудились три тысячи че
ловек. Он прошёл все ступеньки, знает
свою область наизусть. Достойная, силь
ная кандидатура!
Сергей Мамаев баллотируется на пост
главы Республики Марий Эл. Очень опыт
ный руководитель. Возглавлял крупный
район. Отлично знает сферу производства.
Могу перечислять и далее. В целом мы
сформировали хорошее соотношение опыт
ных и молодых кадров, зрелых и очень гра
мотных управленцев. Ведь без конкретных
знаний того, как формируется бюджет, как
работают отрасли производства, очень труд
но руководить регионом. Кроме того, мы
подготовим тысячу молодых перспективных
ребят. Они пойдут кандидатами на местные
выборы или будут их организаторами.
Наша команда уже заряжена на актив
ную работу. Многомиллионными тиража
ми изданы специальные выпуски газет
«Правда» и «Советская Россия». Издаются
и выпускаются информационные бюллете
ни. Всем надо отмобилизоваться и очень
плотно поработать. Люди готовы нас под
держать. Поэтому надо прийти к ним, где
бы они ни находились.
Хочешь победить на выборах? Проведи,
как минимум, две сотни встреч. Войди в
каждый подъезд. Поклонись каждому по
рогу. Поговори с людьми в каждом дворе.
Вникни в их трудности, проблемы, окажи
содействие. Помоги разобраться с комму
налкой, с капремонтом, который превра
щается в очередную обдираловку. Чужих
проблем для депутата не бывает. Пробле
мы людей — это твои проблемы! Ты дол
жен помогать их решать: словом и кон
кретным делом. Такая задача партией по
ставлена, и я надеюсь, что наша команда
сработает как следует!
Беседу вели
Дмитрий ГОРБУНОВ,
Александр АНДРЕЕВ.

В фокусе — Центральная Азия
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НОЧЬ на 5 августа вновь начался
обстрел Донецка. Украинские сна
ряды рвались в районе посёлка
Спартак. Со стороны населённого пункта
Пески обстреляны жилые кварталы До
нецка в районе автостанции Красногвар
дейская и Северного автовокзала. На
Кремлёвском проспекте снаряд попал в
квартиру — убита женщина. Взрывы раз
давались и в центре города, особенно на
улице Набережная и в микрорайоне Глад
ковка. Всю ночь от мощных взрывов вы
ли сирены автомобилей.
По сообщению главы администрации
Макеевки Юрия Покинтелицы, ночью 5
августа ВСУ вели огонь по жилому секто
ру Червоногвардейского района города.
«Пострадали две улицы, в общей сложно
сти восемь домов разрушены», — уточнил
глава администрации.
«Обстановка в Донецкой народной ре
спублике накаляется, за сутки украин
ские силовики выпустили по нашей тер
ритории 216 артиллерийских снарядов
калибра 122 и 152 мм», — заявили в обо
ронном ведомстве ДНР. «В очередной раз
наиболее интенсивному артиллерийско
му и миномётному обстрелу подверглась
Горловка, — добавил представитель мин
обороны. — Только по посёлку Гольмов
ский противник выпустил 130 снарядов
тяжёлого вооружения».
А в Киеве, как сообщил в своём блоге
народный депутат Сергей Лещенко, в
отеле «Хайят» состоялась встреча непод
контрольных президенту олигархов: «Это
был неформальный «слёт» бывших и ны
нешних олигархов, а также просто пред
ставителей крупного бизнеса». На встре
че присутствовали Ринат Ахметов, Сер
гей Тарута, Виктор Пинчук, Василий
Хмельницкий, Юрий Косюк. «Часть уча
стников специально сорвались с отдыха
на эту встречу, часть — не долетели, как
Константин Жеваго, который делегиро
вал своё доверенное лицо. Был предста
витель от Евгения Уткина. Валерий Хо
рошковский был на телефонной связи с
одним из инициаторов встречи», — пове
дал Лещенко. По его словам, главная
дискуссия шла о том, как реагировать на
происходящее в стране.
В.М.Т.

Спор между жителя
ми приграничных сёл
привёл к серьёзному
конфликту на киргиз
скотаджикской грани
це. В стычках пострада
ли более десяти чело
век, дело дошло до
применения
огнест
рельного оружия. Влас
ти обеих республик пы
таются урегулировать
ситуацию, но пока без
особого успеха.

Искры для тлеющих
конфликтов

В

СЯКИЙ РАЗ, когда на
границе Киргизии с Тад
жикистаном или Узбеки
станом вспыхивают конфлик
ты, поводы к ним кажутся ма
лозначительными. В действи
тельности это лишь вершина
айсберга, итог накапливаю
щихся десятилетиями проблем,
разногласий и споров. Основ
ными причинами столкнове
ний являются бедность, безра
ботица, а также бездействие
властей — причём как местных,
так и центральных. За двадцать
с лишним лет процесс делими
тации границ так и не завер
шён, что приводит к спорам из
за сельхозугодий и поливной
воды. Не решаемые в самом на
чале, эти разногласия нараста
ют с каждым годом и подчас
приводят к трагическим по
следствиям.
События 3—4 августа на кир
гизскотаджикской границе,
на первый взгляд, тоже нача
лись изза вздорного повода:
жители таджикского села Май
ское не пустили киргизских со
седей из села КокТаш на клад
бище. Последние, в свою оче
редь, перекрыли канал, снаб
жающий водой несколько тад
жикских сёл.
3 августа между жителями
соседних сёл начались столк
новения. Сотни людей, собрав
шихся с каждой из сторон, за
брасывали друг друга камнями.
Около десяти человек постра
дали, повреждено несколько
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домов и автомашин. На следу
ющий день стычки продолжи
лись, причём стали поступать
сведения об использовании ог
нестрельного оружия, о выст
релах, произведённых якобы
киргизскими пограничника
ми, и о двух раненых таджиках.
Позже число пострадавших,
как сообщалось в новостях, вы
росло до четырёх, но виновным
стали называть жителя киргиз
ского села, выстрелившего из
охотничьего ружья. Государст
венная пограничная служба
Киргизии категорически опро
вергла эту информацию, ут
верждая, что единственный
раздавшийся выстрел был сде
лан с таджикской стороны.
Чтобы не допустить дальней
шего обострения конфликта,
на место выехали представите
ли властей обеих республик. С
жителями проводится разъяс
нительная работа, таджикские
и киргизские пограничники
договорились совместно кон
тролировать обстановку в при
граничных районах. В Кирги
зии тем временем создана меж
ведомственная рабочая группа

во главе с заведующим отделом
обороны, правопорядка и чрез
вычайных ситуаций аппарата
правительства Рыскулбеком
Джапаркуловым. В её задачи
входит урегулирование кон
фликтной ситуации. Кроме то
го, в связи с событиями на юге
республики экстренно прервал
свой отпуск премьерминистр
Киргизии Темир Сариев.
Конфликт на киргизскотад
жикской границе произошёл
спустя всего неделю после ана
логичного инцидента в городе
Токмак Чуйской области, где
произошла массовая драка
между гражданами дунганской
и киргизской национальности.
В связи с этим в республике
высказываются опасения, что
межнациональные столкнове
ния могут намеренно провоци
роваться как внутренними си
лами в преддверии парламент
ских выборов, так и внешни
ми, заинтересованными в де
стабилизации обстановки в
стране.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Прибалтика: исторические решения

Белорусский пример
«Горячим летом» на
зывают историки собы
тия в Литве в июне—авгу
сте 1940 года. Фашист
ский диктатор А. Смето
на под напором народа,
требующего демократи
ческих реформ, бежал
босиком через речку в
Германию.
ОММУНИСТИЧЕСКАЯ
К
партия Литвы в течение че
тырнадцати лет подвергалась
запрету, её члены прошли арес
ты, концлагерь, эмиграцию,
однако и в таких невероятно
трудных условиях она, проводя
в жизнь решения VII Конгрес
са Коминтерна, создала мощ
ный Народный фронт, пред

Горячее лето 1940го
ставители которого и пришли
к власти после крушения нена
вистного режима.
Исторические решения сво
бодно и демократическим пу
тём избранного народного Сей
ма увенчались обращением к
Советскому Союзу с просьбой
принять Литву в состав СССР.
Декларацию о вхождении Лит
вы в СССР тогда подписали все
руководители республики.
Двадцать избранных Сеймом
уполномоченных отправились в
Москву. В составе делегации
были известные всей стране об
щественные деятели, писатели

— Ю. Палецкис, А. Венцлова,
М. Шумаускас, Л. Гира, К. Кор
сакас и другие. Именами многих
из них позже были названы ули
цы, площади, школы, им были
воздвигнуты памятники. Так
литовский народ выразил этим
людям свою благодарность.
Сессия Верховного Совета
СССР удовлетворила ходатай
ство Литвы о принятии рес
публики в состав Союза, и 3
августа она вошла в братскую
семью советских народов. Дву
мя днями позже примеру Лит
вы последовала Латвия, а 6 ав
густа — Эстония. В конце авгу

ста Литва после принятия но
вой Конституции официально
стала называться Советской
социалистической республи
кой в составе СССР.
Вступлением в Советский
Союз Литва, Латвия и Эстония
избежали грозившей им пря
мой агрессии со стороны фа
шистской Германии, а в годы
войны приняли участие в ря
дах антигитлеровской коали
ции в уничтожении «коричне
вой чумы» ХХ века. Не зря ве
ликая поэтесса литовского на
рода С. Нерис писала, что Лит
ва после вступления в семью

братских народов больше не
боится агрессоров, её охраняет
сила Советского Союза.
Благодаря вхождению в со
став СССР Литовская республи
ка получила свою нынешнюю
столицу — город Вильнюс, кото
рая в 1920м была оккупирована
поляками и с 1922 года входила в
состав Польши. В 1939 году
Вильнюс и Вильнюсский край
отошли к СССР и в том же году
были переданы Литовской рес
публике. После Второй мировой
войны к Литве решением Стали
на был присоединён также неза
мерзающий порт Мемель (ныне
Клайпеда).
Владас БИКУЛИЧЮС.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Вильнюс.

Пульс планеты

● В столице Белоруссии, на открытой площадке у Минского государственного дворца детей
и молодёжи, прошла республиканская профилактическая акция «Без дыма и огня», направлен"
ная на предупреждение чрезвычайных ситуаций с участием детей.
Фото БЕЛТА.

● ЛОНДОН. Метро столицы Велико*
британии 5 августа второй раз за нынеш*
нее лето на 24 часа прекратило работу из*
за акции протеста коллектива, в основ*
ном машинистов. Причиной забастовки
стало решение местных властей о пере*
воде метрополитена на круглосуточный
режим. Люди требуют от администрации
подземки лучших условий труда.
● БАРСЕЛОНА. Глава автономного ре*
гиона Каталония Артур Мас подписал
указ о роспуске регионального парламента
и проведении досрочных выборов 27 сен*
тября. Все каталонские партии, выступа*
ющие за независимость, войдут в единый

список. Они заявляют, что предстоящие
выборы будут носить характер плебисцита
о будущем Каталонии. Правительство Ис*
пании, как и прежде, утверждает: выход
Каталонии из состава страны противоре*
чит испанской Конституции.
● МЕХИКО. Погранслужба Мексики
нашла 125*метровый тоннель, предполо*
жительно предназначенный для перевоз*
ки наркотиков в США. Он пока не дост*
роен, но уже снабжён электричеством.
По данным местных властей, за послед*
ние 25 лет обнаружены около 40 подоб*
ных трансграничных подземных ходов.
● ВАРШАВА. Власти польского горо*

да Пененжно начали сбор добровольных
пожертвований на снос установленного
в начале 1970*х годов памятника совет*
скому генералу Ивану Черняховскому.
Бургомистр Казимеж Кейдо подчерк*
нул, что не намерен выделять на демон*
таж никаких средств из бюджета. Стои*
мость сноса памятника оценивается в
70 тысяч злотых (19 тысяч долларов).
● СОФИЯ. За последние 55 лет коли*
чество бракосочетаний в Болгарии со*
кратилось почти в три раза, таковы дан*
ные Евростата о браках и разводах в ЕС.
Так, в 1960 году в стране на 1000 человек
приходилось 9 бракосочетаний, а в 2013*м

их количество сократилось до трёх. Бол*
гария находится на первых местах в ЕС
по числу внебрачных детей — 59,1% от
всех новорождённых.
(По сообщениям информагентств).
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 11 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
23.40 «ВИКИНГИ». 18+
1.30, 3.05 «МУХА82». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером». 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 16+
23.40 «ВИКИНГИ». 18+
1.25, 3.05 «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА». 16+
3.20 «МИСС МАРТ».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 12+
0.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
2.35 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50, 15.10 «ТИХИЙ ДОН».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 «Город новостей».
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ8
КИ ЯПОНЧИКА». 16+
21.45, 1.15 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Оружие вежливых людей». 16+
23.05 Без обмана. «Еда с национальным
колоритом». 16+
0.00 События. 25@й час.
0.20 «Династiя. Богатырь на троне». 12+
1.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 12+
3.30 «ОТЕЦ БРАУН82». 16+
5.15 «Как это работает в дикой
природе». 12+

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 12+
0.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
2.30 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 12+
3.30 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
10.05 «Зинаида Шарко. В гордом одино@
честве». 12+
10.55 «Тайны нашего кино». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «МАСТЕР». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Без обмана. «Еда с национальным
колоритом». 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ8
КИ ЯПОНЧИКА». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Премьер для Украи@
ны». 16+
0.00 События. 25@й час.
0.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЁРТ8
ВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МО8
РЯ». 12+
4.10 «Добро пожаловать домой!» 6+
5.00 «Как это работает в дикой
природе». 12+

НТВ

НТВ

6.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА8
ЩЕНИЕ». 16+
21.30 «ШЕФ». 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+
1.45 «Спето в СССР». 12+
2.35 «Дикий мир». 0+
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+
4.55 «Всё будет хорошо!» 16+

6.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА8
ЩЕНИЕ». 16+
21.30 Футбол. «Барселона» (Испания) —
«Севилья» (Испания). Суперкубок
УЕФА. Прямая трансляция.
23.40 «ШЕФ». 16+
1.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+
3.35 «Как на духу». 18+
4.35 «Дикий мир». 0+
4.55 «Всё будет хорошо!» 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.20, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
11.45 «Линия жизни». Евгений Князев.
12.45 «ХРИЗАНТЕМЫ».
13.55 «Вера Холодная. Меня реальной
больше нет».
14.40 «Фасиль@Гебби. Лагерь, застывший
в камне».
15.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
16.35 «Лев Карсавин. Метафизика любви».
17.00 «Неразлучное чувство к России».
17.30 Мастера фортепианного искусства.
Дэвид Фрай.
18.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
19.15 «Космическая одиссея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Гия Канчели. Маэстро тишины».
20.35 «Всемирная история кофе».
21.15 «Я пришёл к вам со стихами... Нико@
лай Некрасов и Владимир Маяков@
ский».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Вторая и единственная».
1.40 «Полиглот».
2.25 М. Таривердиев. Концерт для скрип@
ки с оркестром.

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 22.30 «ВОЛКОДАВ». 16+
11.10, 1.35 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «РОК8Н8РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЁМ». 16+
15.40, 3.10 «24 кадра». 16+
16.10 «Кузькина мать. Итоги». «Мёртвая
дорога».
17.05 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ@мо@
лодец!»
17.55 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». 16+
21.40 «Восход Победы. Курская буря».
1.15 «Большой спорт».
4.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.20, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
11.40, 18.20 «Гиппократ».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Провинциальные музеи России».
«Симбирские мотивы».
12.45 «СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ ДУШИ».
14.00 «Острова». Евгений Бауэр.
14.40, 2.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет та@
кого неба».
15.10 «Медные трубы. Михаил Светлов».
15.35, 1.55 «Полиглот».
16.20 «Гия Канчели. Маэстро тишины».
17.00 «Неразлучное чувство к России».
17.30 Мастера фортепианного искусства.
Элисо Вирсаладзе.
18.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
19.15 «Космическая одиссея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Александр Адабашьян. Совсем
другое кино».
20.35 «Механизмы моды».
21.15 «Я пришёл к вам со стихами... Дани@
ил Хармс и Николай Эрдман».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Аксаковы. Семейные хроники».
0.35 Концерт Элисо Вирсаладзе.
1.25 «Лев Карсавин. Метафизика любви».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 22.30 «ДЕЛО БАТАТАМИ». 16+
10.10, 0.40 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». 16+
15.45 «Кузькина мать. Итоги». «На вечной
мерзлоте».
16.40 «Кузькина мать. Итоги». «Свердлов@
ский кошмар. Смерть из пробирки».
17.30, 19.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА8
ПАДНЫЙ ФРОНТ». 16+
21.40 «Восход Победы. Днепр: Крах Вос@
точного вала».
0.15 «Большой спорт».
2.15 Смешанные единоборства. Prime.
Денис Гольцов (Россия) против
Джеймса Максвини (Великобрита@
ния). 16+
4.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+

Время выбирать «Правду»
Во всех почтовых отделениях России можно оформить подписной
абонемент на газету «Правда» на август — декабрь 2015 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, по)прежне)
му приведены в I томе объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте
этот каталог «в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета.

Учредители —
журналистская
организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия
Российской Федерации

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА

СРЕДА, 12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.35 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
23.40 «ВИКИНГИ». 18+
1.25, 3.05 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ
ЗДЕСЬ». 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 12+
1.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
3.10 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 12+
4.10 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ДВА КАПИТАНА».
10.05 «Николай Рыбников. Зима на За@
речной улице». 12+
10.55 «Тайны нашего кино». «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СНЕГИРЬ». 12+
13.35 «Мой герой». 12+
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Удар властью. Премьер для Украи@
ны». 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 12+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники московского быта. Оди@
нокая старость звёзд». 12+
0.00 События. 25@й час.
0.20 «ЛЮБОВЬ В СССР». 16+
2.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ». 12+
4.15 «Добро пожаловать домой!» 6+
5.05 «Как это работает в дикой
природе». 12+

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00.16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА8
ЩЕНИЕ». 16+
21.30 «ШЕФ». 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+
1.50 «Квартирный вопрос». 0+
2.50 «Дикий мир с Тимофеем Бажено@
вым». 0+
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+
4.55 «Всё будет хорошо!» 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости.
10^22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
11.40 «Лоскутный театр».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции». Якутск—
Покровск.
12.45 «НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ».
14.05, 1.15 Вера Карапли: «Это письмо я
писала в перчатках...»
14.50 «Камиль Писсарро».
15.10 «Медные трубы. Николай Заболоц@
кий».
15.35, 1.55 «Полиглот».
16.20 «Александр Адабашьян. Совсем
другое кино».
17.00 «Неразлучное чувство к России».
17.30 Мастера фортепианного искусства.
Николай Луганский.
18.15 «Хэинса. Храм печатного слова».
18.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
19.15 «Космическая одиссея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь». Дмитрий
Мережковский и Зинаида Гиппиус.
20.35 «Кино как история».
21.15 «Я пришёл к вам со стихами... Да@
вид Самойлов и Иосиф Бродский».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Аксаковы. Семейные хроники».
0.30 Концерт Николая Луганского.
2.40 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 22.30 «ДЕЛО БАТАТАМИ». 16+
10.10, 0.35 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+
15.40 «Кузькина мать. Итоги». «Город@яд».
16.35 «Кузькина мать». «Царь@Бомба.
Апокалипсис по@советски».
17.30, 19.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА8
ПАДНЫЙ ФРОНТ». 16+
21.40 «Восход Победы. Багратионовы
клещи».
0.10 «Большой спорт».
2.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. 16+
4.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
23.40 «ВИКИНГИ». 18+
1.20, 3.05 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ». 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
9.55 «О самом плавном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 12+
1.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
3.25 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 12+
4.25 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА». 12+
10.05 «Раба любви Елена Соловей». 12+
10.55 «Тайны нашего кино». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...» 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Оди@
нокая старость звёзд». 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
21.45, 4.00 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Обложка. Письмо Саманты». 16+
23.05 «Советские мафии. Город
грехов». 16+
0.00 События. 25@й час.
0.20 «Фальшак». 16+
1.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
4.15 «Добро пожаловать домой!» 6+
5.00 «Как это работает в дикой
природе». 12+

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА8
ЩЕНИЕ». 16+
21.30 «ШЕФ». 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+
1.45 «Дачный ответ». 0+
2.50 «Дикий мир». 0+
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+
4.55 «Всё будет хорошо!» 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости.
10.20, 22.05 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции». Тюмень.
12.45 «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ».
13.50, 1.15 «Яков Протазанов».
14.30 «Алтайские кержаки».
15.10 «Медные трубы. Леонид Марты@
нов».
15.35, 1.55 «Полиглот».
16.20 «Больше, чем любовь». Дмитрий
Мережковский и Зинаида Гиппиус.
17.00 «Неразлучное чувство к России».
17.30 Мастера фортепианного искусства.
Фредерик Кемпф.
18.15 «Монастыри Ахпат и Санаин, непо@
хожие братья».
18.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
19.15 «Космическая одиссея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Глеб Плаксин. Сопротивление рус@
ского француза».
20.30 «Вегетарианство: диета или нравст@
венность?»
21.10 «Я пришёл к вам со стихами... Анд@
рей Вознесенский и Владимир Вы@
соцкий».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Аксаковы. Семейные хроники».
0.30 Фредерик Кемпф и МГАСО п/у Пав@
ла Когана.
2.40 «Вальпараисо. Город@радуга».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 22.30 «ДЕЛО БАТАТАМИ». 16+
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «КОНВОЙ PG817». 16+
16.05, 2.15 «Полигон». Корд.
16.35 «Кузькина мать». «Атомная осень
57@го».
17.30, 19.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». 16+
21.40 «Восход Победы. Падение блокады
и Крымская ловушка».
0.15 «Большой спорт».
0.40 «Эволюция». 16+
2.45 «Полигон». База 201.
3.15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+
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СУББОТА, 15 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор».
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». 16+
23.30 «ВИКИНГИ». 18+
1.10 «27 СВАДЕБ». 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Измайловский парк». 12+
22.55 «ВАЛЬС8БОСТОН». 12+
0.50 «Живой звук».
2.50 «Горячая десятка». 12+
3.55 «Смерш против Абвера. Операция
«Следопыт». 12+
4.55 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Советские звёзды. Начало
пути». 12+
9.00, 11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО8ЖЕН8
СКИ». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.00 Любовь Казарновская в программе
«Жена. История любви». 16+
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Город
грехов». 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.55 «КАМЕНСКАЯ». 16+
22.30 «Приют комедиантов». 12+
0.25 «Екатерина Васильева. На что спо@
собна любовь». 12+
1.20 «ПУЛЯ8ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАС8
ЛЕДНИЦЫ». 12+
4.45 «Петровка, 38». 16+
5.00 «Осторожно, мошенники!» 16+
5.30 «Иван Дыховичный. Не зная компро@
мисса». 12+

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА8
ЩЕНИЕ». 16+
23.30 «МОЙ ГРЕХ». 16+
1.30 «Пламенный мотор страны». 0+
2.30 «Запах боли». 18+
3.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+
5.00 «Всё будет хорошо!» 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу@
ры.
10.20 «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ РЕСПУБ8
ЛИКИ».
11.40 «Камиль Писсарро».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции». Село Учма
(Ярославская область).
12.45 «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РАДИ, ЕЙ».
14.20 «От Генуи до Мюнхена».
15.10 «Надежда Казанцева. Парадоксы
судьбы».
15.35 «Полиглот».
16.25 Спектакль «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КО8
ТОРЫЙ...»
19.15 «Смехоностальгия». Татьяна Пельт@
цер.
19.50, 1.55 «Сокровища коломенских под@
земелий».
20.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
22.05 «Линия жизни». Никита Симонян.
23.15 «Худсовет».
23.20 «Династия без грима».
0.05 «ЦАРЕУБИЙЦА».
1.45 «Pro memoria».
2.40 «Остров Сен@Луи. Город женщин».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 22.30 «ДЕЛО БАТАТАМИ». 16+
10.10 «Эволюция». 16+
11.45 «Большой футбол».
12.05 «КОНВОЙ PQ817». 16+
16.05 «Полигон». База 201.
16.35 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти по
атому».
17.30, 19.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». 16+
21.40 «Восход победы». Советский блиц@
криг «в Европе».
0.15 «Большой спорт».
0.40 «Эволюция».
2.15 «Человек мира». С сумкой по Фид@
жи.
3.15 «Неспокойной ночи». Порту.
3.45 «За кадром». Байкал.
4.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.40, 6.10 «ЕВДОКИЯ».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
6.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 Олег Табаков. «Смотрю на мир
влюблёнными глазами». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО8
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
17.30 «Угадай мелодию». 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Коллекция Первого канала».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «КВН». 16+
0.30 Цой — «Кино». 12+
1.25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТ8
ВА». 16+
3.20 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». 16+
5.20 «Контрольная закупка».

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+
8.10 «Армейский магазин». 16+
8.40 «Смешарики. ПИН@код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутёвые заметки». 12+
10.40 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 «ПАПА НАПРОКАТ». 16+
15.10 «Романовы». 12+
17.15 «Коллекция Первого канала». 16+
19.50 «Аффтар жжот». 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЗАЛОЖНИЦА». 16+
23.25 «Танцуй!» 16+
1.10 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО8
ВИЛАСЬ». 16+
3.05 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ». 16+

РОССИЯ 1
5.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05, 4.05 «Николай Вавилов. Накормив@
ший человечество».
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20, 14.30 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 12+
16.05 «Субботний вечер».
17.55 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ». 12+
20.35 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ». 12+
0.25 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ». 12+
2.30 «ВЕРИШЬ НЕ ВЕРИШЬ».
5.05 «Комната смеха».

ТВЦ
6.10 «Марш@бросок». 12+
6.45 «СНЕГИРЬ». 12+
8.35 «Православная энциклопедия». 6+
9.05 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА». 6+
10.00 «Людмила Хитяева. Командую пара@
дом я!» 12+
11.00, 11.45 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА». 12+
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.10, 14.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
15.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС8
ЛУ». 16+
17.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ». 12+
21.15 «Право голоса». 16+
23.35 «На руинах перемирия». 16+
0.05 «КАМЕНСКАЯ». 16+
2.05 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ». 16+
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ8
ВО». 12+

НТВ
6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
8.50 «Их нравы». 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.50 «Поедем, поедим!» 0+
11.55 «Квартирный вопрос». 0+
13.20 «Своя игра». 0+
14.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ». 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.20 «Летнее центральное
телевидение». 16+
20.00 «Самые громкие русские сенса@
ции». 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.50 «Хочу V BИA ГРУ!» 16+
0.45 «Сегодня. Вечер. Шоу». 16
2.35 «Дикий мир». 0+
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+
5.00 «Всё будет хорошо!» 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар@
дом Эфировым».
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА...»
12.00 «Большая семья». Людмила Xитяе@
ва.
12.55 «Неразлучное чувство к России».
13.25 «Севастопольские рассказы. Путе@
шествие в историю с Игорем Золо@
товицким».
14.10 Спектакль «МОЁ ИМЯ И Я».
15.15 Концерт Государственного акаде@
мического народного хора имени
М. Е. Пятницкого.
16.35 «Олег Янковский. Полёты наяву».
17.20 «ЦАРЕУБИЙЦА».
19.05 «Романтика романса».
20.00 «Линия жизни». Екатерина Васильева.
20.50 «ВИЗИТ ДАМЫ».
23.10 Коллекция телеканала «Культура».
1.00 «Тетеревиный театр».
1.40 «Мена».
1.55 «В поисках золотой колыбели».
2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда@
ются айсберги».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30 «В мире животных».
9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «ВРЕМЕНЩИК». 16+
11.45, 0.30 «Большой спорт».
12.05 «24 кадра». 16+
12.40, 14.45. 16.50, 18.55 «ВОЕННАЯ РАЗ8
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 16+
20.55 «МАРШ8БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ8
СТОЯТЕЛЬСТВА». 16+
0.55 «За гранью». Еда: альтернатива.
1.25 «Иные. Без чувств».
2.00 «НЕпростые вещи». Окно.
2.30 «Научные сенсации». Геномное раб@
ство.
3.30 «Смертельные опыты». Химия.
4.15 Смешанные единоборства. Россия
— Китай. Трансляция из Сочи. 16+

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Прав8
ды», дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редак8
ция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 884998257811808.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 884998257847839, 257852813.
Служба распространения — 884998257847872. Отдел рекла8
мы — 884998257844856.

◆

РОССИЯ 1
6.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
9.10 «Смехопанорама».
9.40 «Утренняя почта».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 «РОДИТЕЛИ». 12
12.20 «ТОЛЬКО ТЫ». 12+
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15, 21.00 «ПЕРЕЕЗД». 12+
0.50 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ
СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» 12+
2.40 «Планета собак».
3.15 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «ТИХИЕ БЕРЕГА».
7.40 «Фактор жизни». 12+
8.15 «ПАПАШИ». 12+
10.00 «Барышня и кулинар». 12+
10.30 «Екатерина Васильева. На что спо@
собна любовь». 12+
11.30, 21.00 События.
11.50 «Петровка, 38». 16+
12.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
13.55 «Ирина Аллегрова. Моя жизнь —
сцена». 12+
15.25 «ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
17.20 «НИКА». 12+
21.15 «Удар властью. Убить депутата». 16+
22.05 «ОТЕЦ БРАУН82». 16+
23.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 12+
1.45 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ». 16+
3.25 «Советские звёзды.
Начало пути». 12+
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ8
ВО». 12+

НТВ
6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс». 0+
8.50 «Их нравы». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.50 «Ген пьянства». 16+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.20 Футбол. «Локомотив» — «Терек».
Чемпионат России 2015/2016. Пря@
мая трансляция.
16.00 «МОЙ ГРЕХ». 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели».
19.30 «Чистосердечное признание». 16+
20.20 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 12+
0.00 «Большая перемена». 12+
1.55 «Жизнь как песня». 16+
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+
4.55 «Всё будет хорошо!» 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар@
дом Эфировым».
10.35 «ВИЗИТ ДАМЫ».
12.55 «Неразлучное чувство к России».
13.25 «Севастопольские рассказы. Путе@
шествие в историю с Игорем Золо@
товицким».
14.15 «Тетеревиный театр».
14.55 Государственный академический
ансамбль танца «Алан». Республика
Северная Осетия—Алания.
16.05 «Гении и злодеи». Александр Алехин.
16.35 «Пешком...» Москва причудливая.
17.05 «Династия без грима».
17.50, 1.55 «Легенда «Озера Смерти».
18.35 «Георгий Натансон. Влюблённый в
кино».
19.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
20.55 «Инна Макарова — крупным пла@
ном».
22.00 Коллекция телеканала «Культура».
23.40 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ».
1.20 «Серый волк энд Красная шапочка».
2.40 «Бленхейм. Замок и парк герцогов
Мальборо».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
10.00 «ВРЕМЕНЩИК». 16+
11.45 «Большой спорт».
12.05 «Рейтинг Баженова». Могло быть
ещё хуже. 16+
12.40, 14.45, 16.45. 18.45 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
20.50 «СПИРАЛЬ». 16+
22.50 «Большой футбол с Владимиром
Стогниенко».
23.40 Смешанные единоборства. Россия
— Китай. Трансляция из Сочи. 16+
2.05 «Человек мира». Сингапур.
4.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ8
НЫЕ ИГРЫ». 16+
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